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N9 п.п менование раОот tд.измер
ения

Uоъем Стоимость работ и

материалов
Элекгромонтажные работы

1 3амена светильников шт 6 2вв0
,2 Замена рассеивателей l-U l ,ц tj300
J aN,leHa стартеров шl

4 амена дросселей шт 30 94в0
ь замена лаl\,1почек LUI 160 24640
8 замена автоматов шl ZJ 27600
9 Замена электропроводки l\,,l 9L) в100
10 Ремонтные работы в электроlцЙiовой шI 1 1 5000
12 Укомплекгация средствами за щиты

элеl{тOошитовьlе
5000

Итого по электромонтажным рабоiам 99000
Uантехнические раЬоты

13 l рочистка ка1-1ализационн ых труб м 22 6050
14 кв,

ъ-.т-
12/ 1 2000

3 29400
1 3амена задви)кки на шаровой кран Д-В0 шт
1/ Замена за/]ви)(ки на шаровой кран !-100 шт
1 JaMeHa за/]ви){ки на шаровой кран fl-125 шт
19 3амена задви}кки на шаровой кран !-150 шт
20 За м е на зад в иж кГiГйа ро вБйБа llТ7OГ-I шт
?1 Замена rермометра шт 12 4200
ll JaMeHa манометра шт l1 6720
2з 3амена крана трехходового под MaHoNleTp шт 12 в5в0
4 Замена трубопроводов м.п Zэ 220о0

утеплен ие труЬопроводов м.п 95 2в500
Пром btBKa м

27 Эпрессовка м 1 664 70000
28 Замена вентилей, пробковых кранов ll lT 30000
29 Замена труб канализационных l\л 14 1 0500
з0 Замена фасоrlных частей шт 20 1 5400

Итого по сантехническим работам
ПлоtниТные работы
зэйена стекол

24зз50

зi' м2 aЕ
1 7000

1 емонт окон шт 7 7700
з2 Ремонт дверей шт 5 в500
,) .)
.).) Частичный ремонт участков кровли M'l з5 49000
з4 Заделка выбоин в полах мест
з5 Ремонт или замена загрузочньtх lfiапанов LUl 4 9600
Jb _Чrvr9ца линолеума м2
.r/ Коrиплектация по)карным и рукавами шт
J9 Ремонт мусорокамер шт 1 1 б000

Итого по плотничным работам 1 07в00
40 l\/АЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (окраска

фасада,цоколей,вандальных надписей и
прочие)

l\л2 з0 24зьо

Итого 4 /451о
договору 4445з3,37

76,63

Ге llepa.il ь tlыii :l.: 1,,J 1:,i -.i,-
Рrll,,la.l;кая .'l . l.],
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